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В современных условиях одним из важнейших институтов в развитии экономики выступает корпорация, а ключевым его фактором - инновации. В статье исследуется деятельность российских
нефтегазовых корпораций в условиях перехода к инновационному развитию экономики (на примере НК “Роснефть”).
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В процессе развития глобализации корпорация стала доминирующим фактором воспроизводственного процесса и одним из важнейших
институтов современной экономики. Обладая значительными ресурсами, крупные корпорации
являются инициаторами создания и внедрения
технологических новшеств, именно они развивают научно-технический прогресс, обеспечивая
техническую базу для развития общества с вытекающими из этого позитивными и негативными последствиями их функционирования.
Российские компании расходуют на развитие инноваций средств значительно меньше своих зарубежных конкурентов в соответствующих
секторах. В рейтинге 1000 крупнейших компаний, осуществляющих исследования и разработки, представлены только три российские компании: Газпром (108-е место по абсолютному объему затрат на исследования и разработки, доля
затрат на них в выручке - 0,6 %), АВТОВАЗ
(758-е место, 0,8 %), ОАО “Ситроникс” (868-е
место, 2,6 %)1.
В России наиболее крупными корпорациями являются компании нефтегазовой отрасли.
Анализ финансовых результатов деятельности
корпораций по отчетности за 2003-2010 гг. на
основе списка 2000 крупнейших компаний мира
показал, что доля чистой прибыли у крупнейших российских нефтегазовых компаний в среднем в 3 раза превосходит аналогичный показатель для десяти крупнейших нефтегазовых компаний мира (см. табл. 1). Данные приведены за
2007-2010 гг., так как в 2003-2004 гг. в России
были другие компании. Ситуация по сравнению
с началом 2000-х гг. не изменилась.
Так, существенно более высокая доля чистой прибыли в российских компаниях, эксплуатирующих природную ренту, чем аналогичный
показатель для крупнейших нефтегазовых компаний мира, свидетельствует о необходимости
усиления экономической роли государства в Рос-

сии, в том числе и в связи с задачами инновационного развития.
На основе финансовых результатов деятельности корпораций по отчетности за 2010 г. (по
данным списка Forbes-2000 крупнейших компаний мира) автором была рассчитана рыночная
доля крупнейших фирм в нефтегазовой отрасли
России (см. рисунок).
Для расчета индекса концентрации и индекс
Херфиндаля - Хиршмана используем данные о
рыночной доле компании.
Индекс концентрации для нефтегазовой
отрасли в России рассчитываем по формуле
k

CRk   Y i ,
i 1

где CR k - индекс концентрации;
Yi - доля производства (продаж) i-й фирмы в общем объеме выпуска (сбыта) отрасли.

Рассчитаем индекс Херфиндаля - Хиршмана
для нефтегазовой отрасли в России (см. табл. 2).
n

HHI   Y i2 , i = 1, …, n.
i 1

Рынок нефтепродуктов и газа достаточно
концентрирован, индекс концентрации (CR-4) 86,7 %, и на нем доминируют четыре фирмы с
рыночной долей более 80 %: Газпром, Лукойл,
Роснефть, ТНК-ВР.
Отраслевой рынок нефтепродуктов и газа в
России характеризуется своей зрелостью, стабильным потенциалом роста, высокой степенью включения в процесс глобализации, высоким уровнем капиталоемкости, значительными барьерами входа на рынок. Рынок нефтепродуктов представляет собой олигополию с доминированием
четырех фирм, т.е. относится к рынкам с высокой концентрацией. Несмотря на сложившуюся
олигополию, рынок нефтепродуктов и газа характеризуется жесткой конкуренцией, стратегическим взаимодействием фирм.
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Источник. Составлено автором по данным Forbes-2000. URL: http://www.forbes.com.

Таблица 1. Доля чистой прибыли в крупнейших нефтегазовых компаниях мира и России в 2007-2010 гг.
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Новатэк,
1,20 %
Газпром,
31,17 %

Транснефть,
3,66 %

ТНК-ВР,
13,77 %

Роснефть,
14,56 %
Лукойл, 27,20 %

Рис. Рыночные доли российских нефтегазовых компаний
Источник. Рассчитано автором по данным Forbes-2000. URL: http://www.forbes.com.

Таблица 2. Индекс Херфиндаля - Хиршмана и рыночные доли компаний нефтегазовой отрасли,
2009-2010 гг.
Объем продаж,
Рыночная
млрд. долл.
2009
2010
2009
Газпром
115,25
98,7
0,3736
Лукойл
86,34
86,1
0,2799
Роснефть
34,7
46,1
0,1125
ТНК-ВР
31,6
43,6
0,1024
Сургутнефтегаз
10,07
11,6
0,0612
Транснефть
18,88
17,4
0,0347
Татнефть
9,01
9,3
0,0292
Новатэк
2,6
3,8
0,0085
Источник. Рассчитано автором по данным Forbes-2000. URL:
Нефтегазовая
компания

При отсутствии явной монополии на обладание ресурсами крупнейшие российские фирмы в нефтяной промышленности имеют скрытый монополистический эффект и являются
скрытыми монополистами.
Автором произведен сравнительный анализ
деятельности российских и зарубежных нефтегазодобывающих корпораций в области инноваций на примере нефтегазовой корпорации “Royal
Dutch/Shell Group” и российской корпорации
“Роснефть” (см. табл. 3).
Прибыль компании Royal Dutch/Shell Group
на 22 % больше, чем прибыль компании Рос-

Индекс Херфиндаля Хиршмана
2010
2009
2010
0,3117
0,1396
0,0972
0,272
0,0783
0,074
0,1456
0,0213
0,0212
0,1377
0,0127
0,019
0,0366
0,0037
0,0013
0,055
0,0014
0,003
0,0294
0,00085
0,00086
0,012
0,00007
0,00014
http://www.forbes.com.

доля

нефть. Вместе с тем капитальные инвестиции
компании Shell в 2,28 раза больше прибыли, а в
компании “Роснефть” всего в 1,15 раза больше,
причем ситуация по сравнению с 2009 г. не изменилась. Расходы на НИОКР у компании “Роснефть” в 110 раз меньше, чем у Royal Dutch/
Shell Group, а также расходы на НИОКР относительно прибыли компании Royal Dutch/Shell
Group составляют 11,5 %, а у Роснефти всего
0,1 %. Вместе с тем в корпорации Royal Dutch/
Shell Group почти в 1,8 раза меньше общее количество сотрудников, однако из общего количества почти 30 % занимается НИОКР, что со-

Таблица 3. Основные показатели деятельности корпораций
“Royal Dutch/Shell Group” и “Роснефть” в области инноваций, 2010 г.
Показатели
Royal Dutch/ Shell Group
Роснефть
Прибыль компании, млрд. долл.
12,7
10,4
Капитальные инвестиции, млрд. долл.
29
9
Расходы на НИОКР, млрд. долл.
1,1
0,01
Общее количество сотрудников, чел.
93 000
167 854
Количество специалистов в области НИОКР, чел.
30 000
Около 500
Источник. Рассчитано автором по данным официальных сайтов компаний. URL: w ww .r os n ef t. ru ,
www.shell.com.
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ответствует общемировой тенденции, а в компании “Роснефть” - около 0,3 %.
По основным направлениям инновационной
деятельности современных нефтяных компаний
проведен сравнительный анализ инновационной

политики нефтяных корпораций “Royal Dutch/
Shell Group” и “Роснефть” (табл. 4).
Проведенное исследование и анализ имеющихся материалов показывают, что в части совершенствования структуры персонала “Роснефть”
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Таблица 4. Сравнительный анализ инновационной политики нефтяных корпораций
“Royal Dutch/Shell Group” и “Роснефть”
Royal Dutch/Shell Group
Роснефть
1. Структура и организация работы персонала
30 % от общей численности персонала занято
0,3 % от общей численности персонала занято
в НИОКР, причем 10 % из них работают
в НИОКР. Корпоративный научно-проектный
в технологических центрах 11 стран
комплекс (КНПК) включает в себя Корпоративный
научно-технический центр (КНТЦ) и 10 региональных
научно-исследовательских и проектных институтов
(КНИПИ), из которых 7 институтов относятся к блоку
разведки и добычи, 3 - к блоку переработки и сбыта
2. Увеличение добычи и поставок энергоносителей:
 новые технологии бурения скважин, повышение нефтеотдачи пластов
- Разработали змеиные скважины, что позволило иметь
- Начали применять горизонтальные скважины
доступ к небольшим нефтяным карманам
- Технология Smart Fields® объединяет цифровые
информационные системы с передовой техникой бурения
- Методы повышения нефтеотдачи добиваются за счет
закачивания пара, газа или химических веществ в целях
получения большего количества нефти
 новые технологии добычи и транспортировки
- Разработаны технологии добычи газа из плотных пород
- Новшества касаются добычи нефти
и увеличения энергетической безопасности
- Разработан программный комплекс
-Технология транспортировки газа путем охлаждения
"Rosneft - WellView"
природного газа и превращения
- Внедрение комплексной системы управления
его в чистую, нетоксичную жидкость
добычей TPMSYS™
и переправления по газификации на заводы,
где он снова обращается в газ
3. Снижение выбросов СО2 и сернистых газов, создание новых технологий
получения экологически чистых топлив:
 сбор, хранение и использование СО2
- Технология закачки СО2 под землю
Не применяется
(подземные хранилища)
- Сбор чистого CO2 и использование
для ускоренного роста овощей и производства
безалкогольных напитков
 рациональное использование серы
- Для использования регенерированной серы разработан
Не применяется
модификатор асфальта SEAM, который увеличивает срок
службы дорожного покрытия за счет использования
комбинации комков серы и битумного асфальта
- Разработали серобетон
 рациональная переработка углей
- Разработана технология превращения
Не применяется
в синтетический газ, смесь водорода
и угарного газа
4. Совершенствование технологий и создание высокоэффективных смазочных материалов
- Разработано новейшее масло, Shell Rimula R6 LME,
Технологии получения базовых масел устарели, а
масло с низкой вязкостью для снижения трения в
новые технологии планируются
двигателе, с сохранением защитных свойств более вязких на 2012 -2014 гг.
масел, которые оставляют более толстую масляную
пленку на деталях двигателя
Источник. Составлено автором по данным официальных сайтов компаний. URL: w ww .r os n ef t. ru ,
www.shell.com.
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не соответствует современному уровню нефтяной
компании. Увеличение добычи и поставок энергоносителей в компании “Роснефть” происходит экстенсивным способом, с использованием
устаревших технологий, с недостаточным привлечением зарубежного опыта. В корпорации “Роснефть” не осуществляется сбор, хранение и применение СО2, не используется рационально сера,
не проводится переработка углей. Масла, аналогичные по качеству Shell Rimula R6 LME, отсутствуют, научно-исследовательские работы в этом
направлении в стадии поиска.
В рамках диверсификации деятельности ОАО
«НК “Роснефть”» может развивать свою деятельность в следующих направлениях: развитие
нефтехимии на базе развивающейся нефтехимической доли комплекса корпорации, организация производства полимерных (пластической
массы) и строительных материалов; организация
и расширение производства высококачественных
материалов для дорожного строительства; увеличение доли продукции глубокой нефтепереработки в 2-3 раза; вложение в производство возобновляемых материалов, а именно сырья для
изготовления биотоплив и сопутствующее этому производство химических удобрений для сельского хозяйства.
Необходимое совершенствование инновационной деятельности корпорации “Роснефть” на
период до 2030 г. предполагает изменение структуры персонала в сторону доли специалистов в
области научно-исследовательской деятельности
с 0,3 до 10 % от общей численности; увеличение
инвестиций на научно-исследовательскую деятельность с 0,1 % до 8-9 % от чистой прибыли. Средства для увеличения инновационных отчислений
предполагается получить за счет комплексного
подхода к распределению чистой прибыли корпорации и уменьшения доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов. Вместе с тем необходимо развитие технологий соответствующих
международным стандартам. Основной проблемой
в создании инновационного капитала во многих
российских корпорациях является существенное
сокращение интеллектуального капитала.
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Перспективным элементом - подсистемой в
структуре корпоративного капитала можно считать инновационный капитал, являющийся невещественным активом, результатом соединения
интеллектуального капитала, человеческого капитала (как составной части интеллектуального
капитала) с другими факторами производства
(средствами и предметами труда) и представляющий собой способность развивать выпуск наукоемкой продукции, конкурентоспособной на
внутреннем и внешних рынках страны.
Необходимым условием инновационного
развития российских корпораций является формирование и развитие интеллектуального капитала, что позволит создать инновационный капитал корпорации как наиболее важный элементподсистему в структуре современного корпоративного капитала.
Следует отметить, что необходимо государственное влияние на инновационное развитие
экономики в форме совершенствования нормативной базы современной промышленной политики, государственного контроля и стимулирования сохранения “сверхприбылей” внутри страны и направление этих прибылей в развитие
перерабатывающих секторов и перспективных
передовых наукоемких технологий; диверсификация сырьевых корпораций; ориентация иностранных инвестиций не только на сырьевой, но
и на другие секторы экономики. Одним из методов стимулирования корпораций эффективно
использовать извлекаемую монопольную сверхприбыль (ренту) может стать введение рентного
платежа (налога на ренту) в случае монополизации ресурсов, которые обеспечили избыток прибыли, и если часть этой прибыли не используется на смещение вектора экономического развития корпорации в сторону инновационного.
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